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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Поручение правительства РФ губернаторам вводить коронавирусные ограничения, не допуская при этом негативных последствий для 

экономики 
2. Замена главы Мордовии 
3. Назначение врио губернатора Белгородской области 
4. Смена полпреда президента в УРФО Николая Цуканова на бывшего министра строительства Владимира Якушева 
5. Инфицирование коронавирусом глав Владимирской, Пензенской областей, Республики Алтай, Камчатского края, Дагестана 
6. Обсуждение законопроекта о создании федеральной территории «Сириус» 
7. Открытие центров управления регионами 
8. Принятие региональных бюджетов на 2021 год 
9. Инициатива Госдумы о ликвидации конституционных судов национальных республик 
10. Ледяной шторм в Приморье 
11. Предъявление обвинения аудитору Счетной палаты РФ Михаилу Меню в причастности к хищению из бюджета Ивановской области 

700 млн рублей 
12. Арест мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями 
13. Арест начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева, которому предъявлено обвинение в участии в деятельности 

террористической организации 
14. Арест гендиректора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка по подозрению в организации ОПС 
15. Арест зампреда правительства Московской области, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, подозреваемого в 

махинациях с лесом 
16. Арест бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой по подозрению в мошенничестве в особо крупном 

размере 
17. Отставка зампреда правительства Ульяновской области Михаила Семенкина и главы администрации Чердаклинского района Марии 

Шпак после скандала с совместной поездкой чиновников на отдых в Ниццу 
18. Старт строительства завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor в тульском индустриальном парке 

«Узловая» 
19. Открытие первого участка Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, соединяющего трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга»  
20. Заявление спецпредставителя президента Сергея Иванова об экономической нецелесообразности строительства моста на Сахалин 
21. Победа кандидатов «Справедливой России» в 10 из 17 округах на выборах горсовета Сортавалы (Карелия) 
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22. Заявление главы Тувы Шолбана Кара-оола, что древние земли тувинцев, которые сейчас находятся на территории Красноярского края 
и Иркутской области, должны быть возвращены 

23. Смена главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга 
24. Кончина бывшего главы Хакасии Виктора Зимина 
25. Кончина первого президента Бурятии Леонида Потапова 
26. Протесты жителей Новокузнецка против неудачного старта транспортной реформы 
27. Заявление о выходе из ЛДПР 17 депутатов думы Хабаровска, отозванное после переговоров с Михаилом Дегтяревым 
28. Выход 15 депутатов-одномандатников из состава фракции «Родины» в гордуме Тамбова и образование ими объединения «Наш город» 
29. Финансовый кризис в футбольном клубе «Тамбов» 
30. Возбуждение дела о создании террористической группы в отношении 14-летних школьников из Канска, которые планировали взорвать 

здание правоохранителей в компьютерной игре «Майнкрафт» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Коронавирусная проблематика оставалась для регионов на первом плане и продолжала доминировать. При этом реакция на 

происходящее как общества, так и региональных элит оставалась двойственной. 
В обществе одновременно доминировали усталость от вирусной повестки и тревоги по поводу гипотетически планов введения 

масштабного локдауна, якобы скрываемых властью. В свою очередь, управленческие элиты не были уверены в том, какую линию поведения 
федеральный Центр сочтет правильной. Они сконцентрировались на создании ощущения того, что власть не бездействовала – но не 
торопились с введением ограничительных мер, опасаясь недовольства федеральных структур. Косвенным подтверждением осторожности 
Центра в теме введение ограничений стало быстрое дезавуирование 7 декабря заявлений Минздрава о возможности введения ограничений на 
передвижение между регионами и внутри субъектов. 

Общего мнения о том, каково должно быть место коронавируса в региональной повестке, не возникло. Как показывает анализ аккаунтов 
глав регионов в социальных сетях, чиновники использовали разные тактики – от подчеркнутого привлечения внимания к теме для побуждения 
граждан к социальному дистанцированию и соблюдению санитарных мер до максимального размывания темы коронавируса, ее оттенения за 
счет позитивных новостей, призванных стимулировать социальный оптимизм. 
 
Индекс размывания коронавирусной повестки в соцсетях глав регионов 1-30 ноября 
 
Регион % постов  В абсолютных 

цифрах 
Ажиотажное присутствие темы 
коронавируса 

  

Санкт-Петербург 100% 1 из 1 
Орловская область 79% 23 из 29 
Воронежская область 78% 7 из 9 
Свердловская область 62% 8 из 13 
Томская область* 61% 63 из 103 
Карелия 61% 63 из 103 
Хакасия 58% 19 из 33 
Нижегородская область 57% 4 из 7 
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Высокое присутствие темы 
коронавируса 

  

Тульская область 45% 29 из 65 
Иркутская область 41% 28 из 69 
Тюменская область 40% 4 из 10 
Вологодская область 39% 31 из 79 
Пензенская область 39% 12 из 31 
Псковская область 37% 29 из 78 
Ямало-Ненецкий АО 36% 5 из 14 
Забайкальский край 35% 6 из 17 
Севастополь 35% 7 из 20 
Алтайский край 33% 1 из 3 
Красноярский край 33% 10 из 30 
Ненецкий АО 33% 15 из 45 
Московская область 32% 6 из 19 
Ставропольский край 31% 45 из 147 
Омская область 29% 9 из 31 
Калужская область 28% 19 из 69 
Чукотский АО 28% 5 из 18 
Хабаровский край 27% 11 из 41 
Смоленская область 27% 6 из 22 
Челябинская область 27% 3 из 11 
Амурская область 26% 5 из 19 
Рязанская область 26% 13 из 50 
Сахалинская область 26% 16 из 61 
Чувашия 26% 7 из 27 
Еврейская АО 25% 3 из 12 
Республика Алтай 25% 2 из 8 
Курская область 24% 4 из 17 
Ханты-Мансийский АО 24% 8 из 34 
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Камчатский край 23% 6 из 26 
Тверская область 23% 41 из 182 
Костромская область 21% 6 из 29 
Ленинградская область 20% 4 из 20 
Саратовская область 20% 20 из 102 
Среднее присутствие темы 
коронавируса 

  

Архангельская область 18% 4 из 22 
Ростовская область 18% 2 из 11 
Северная Осетия 18% 8 из 45 
Пермский край 17% 5 из 29 
Ульяновская область 17% 6 из 36 
Ярославская область 17% 4 из 23 
Москва 17% 5 из 29 
Дагестан* 17% 11 из 66 
Краснодарский край 16% 7 из 43 
Калининградская область 16% 5 из 31 
Тыва 16% 16 из 99 
Владимирская область 15% 3 из 20 
Мурманская область 15% 6 из 39 
Башкортостан 15% 6 из 40 
Астраханская область 14% 5 из 36 
Новгородская область 14% 2 из 14 
Самарская область 14% 3 из 22 
Белгородская область 13% 3 из 24 
Волгоградская область* 13% 5 из 39 
Кировская область 13% 3 из 24 
Курганская область 13% 3 из 23 
Марий Эл* 13% 15 из 120 
Оренбургская область 12% 3 из 25 
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Калмыкия 11% 5 из 44 
Карачаево-Черкесия 11% 4 из 38 
Размывание коронавирусной 
повестки 

  

Липецкая область 9% 1 из 11 
Магаданская область 9% 1 из 11 
Тамбовская область 9% 13 из 141 
Приморский край 8% 3 из 38 
Кабардино-Балкария 8% 1 из 13 
Брянская область 6% 1 из 18 
Крым 6% 2 из 33 
Коми 6% 1 из 18 
Удмуртия 6% 4 из 70 
Кемеровская область 5% 1 из 20 
Саха 5% 1 из 19 
Чечня 5% 3 из 59 
Адыгея 3% 1 из 38 
Бурятия 0 0 из 0 
Мордовия 0 0 из 4 
Новосибирская область 0 0 из 5 
Ивановская область 0 0 из 7 
Ингушетия 0 0 из 23 
Татарстан 0 0 из 50 

 
* Анализировались официальные аккаунты органов власти 
Учитывались публикации в Instagram-аккаунтах (при наличии), в которых упоминалось о вирусе, вакцинировании, ограничительных мерах, 
подготовке медицинской инфраструктуры, а также фоновые упоминания о коронавирусе (за исключением общих формальных фраз об 
эпидемиологической обстановке) 
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За рамками вирусной повестки контекст работы региональных администраций «второй волны» заметно отличался от весеннего 
локдауна. Если весной присутствовал настрой на минимизацию политического и силового внешнего вмешательства в их деятельность, то для 
осени было характерно возвращение к «доковидным» реалиям. Подтверждениями этого стали интенсификация замен глав регионов (вопреки 
прежним намекам на нежелание совмещать выборы в Госдуму с большим количеством губернаторских кампаний в 2021 году), очередная 
реорганизация «институтов развития», предполагающая разрушение прежних устоявшихся каналов решения вопросов и лоббирования 
регионами своих интересов, а также завершение паузы в возбуждении уголовных дел в отношении действующих и бывших региональных 
функционеров (дела Михаила Меня и мэра Томска Ивана Кляйна, резонансные аресты ряда чиновников). Кроме того, ожидание смены рамки 
подготовки к выборам в Госдуму (акцент не на профилактику рисков, а на консолидацию вокруг власти в контексте борьбы с «внешней 
угрозой» и «иностранными агентами») потребует от регионов административной мобилизации вне зависимости от реальной степени 
социального самочувствия в «постковидной» реальности. 

Другим направлением административных усилий в ноябре стало Центров управления регионами – новых структур, заявленной задачей 
которых стала систематизация работа с обращениями граждан, в том числе в социальных сетях. Это продило разнообразие гипотез о создании 
ЦУРов – от формирования «сети», способной вести информационную кампанию в интернете во время выборов в Госдуму, до предположений 
о стремлении с помощью медийности добавить ЦУРам аппаратного веса.  

Особенностями этого процесса стали: 
1) Контраст между нагнетанием ожиданий от новых структур и непроясненностью их реального веса в административной системе, 

необходимого для урегулирования неизбежно актуализирующихся межведомственных противоречий 
2) Необходимость преодолеть противоречие между заявленным высоким статусом новых структур и слабым аппаратным опытом 

значительного числа руководителей ЦУРов (особенно в части выходцев из журналистского корпуса) 
 
 
 
Типы руководителей центров управления регионами 
 
Чиновники 
 
Алтайский край Евгений 

Нечепуренко 
Пресс-секретарь администрации края, начальник управления по 
печати и информации. В 2014-2018 работал в УФНС по Крыму. В 
2018-2020 – начальник управления печати и массовых 
коммуникаций 
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Астраханская 
область 

Денис Боднюк Советник губернатора, ранее работал помощником главы 
администрации Астрахани по работе с социальными сетями и 
интернет-СМИ 

Башкортостан Елена Прочаковская Руководитель управления по социальным коммуникациям 
Бурятия Владимир Смолин Заместитель министра экономики 
Забайкальский край Вячеслав Кулаков Руководитель пресс-службы губернатора 
Иркутская область Валерия Русских Директор МКУ «Городская организация развития общественной 

деятельности» г. Иркутска, консультант отдела информационных 
проектов и мониторинга управления пресс-службы и информации 
губернатора 

Калмыкия Аралтан Бамбышев Проходил службу в органах МВД Ямало-Ненецкого автономного 
округа, работал в администрации Пуровского района ЯНАО 

Кемеровская 
область 

Евгений Романов Заместитель начальника территориального управления жилого 
района Лесная Поляна (Кемерово) 

Кировская область Игорь Панкратов В 2010-2014 – заместитель министра внутренних дел Мордовии. В 
2014-2017 – руководитель контрольно-аналитического департамента 
губернатора Самарской области. В 2018-2020 – помощник 
генерального директора завода «Сельмаш» 

Костромская 
область 

Ирина Фролова Начальник организационного отдела департамента информационной 
политики, анализа и развития комммуникационных ресурсов 
администрации области 

Крым Анатолий 
Половинец 

Работал пресс-секретарем республиканского министерства ЖКХ  

Курская область Михаил Шумаков В 2013-2017 – руководитель регионального штаба «Молодой гвардии 
«Единой России». В 2015-2020 – начальник отдела агитационно-
пропагандистской работы регионального исполкома «Единой 
России» 

Новгородская 
область 

Игнат Потапов Руководитель областного филиала АСИ, руководитель областного 
центра консалтинга и инноваций АПК 
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Новосибирская 
область 

Ольга Соболева Бывший замдиректора МФЦ 

Оренбургская 
область 

Инна Аверкова Заместитель министра региональной и информационной политики 

Приморский край Игорь Ткаченко Работал помощником президента Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья, руководителем управления мэрии 
Владивостока по работе со СМИ, вице-мэром Владивостока 

Псковская область Анастасия 
Григорьева 

Член молодежного парламента, заместитель начальника отдела по 
взаимодействию со СМИ управления информационной политики 
областной администрации 

Саратовская 
область 

Сергей Блаженнов Заместитель министра внутренней политики и общественных 
отношений 

Саха Наталья Членова Руководитель департамента процессного и проектного управления 
Свердловская 
область 

Илья Захаров Руководил избирательной комиссией Екатеринбурга, работал в 
отделе обращений граждан администрации Екатеринбурга 

Хабаровский край Руслан Соколов Начальник управления по связям с общественностью и СМИ мэрии 
Хабаровска 

Ханты-Мансийский 
АО 

Валентина 
Колпакова 

Ранее была куратором регионального проекта «Инцидент 
менеджмент», начальником управления мониторинга социальных 
медиа и оперативного реагирования администрации округа 

 
 
Чиновники с опытом работы в медиа 
 
Адыгея Казбек Коджешау Ранее работал в МВД, был директором по развитию журнала 

«Адыги.ру», работал в детском проекте «Страна нартов» 
Архангельская 
область 

Олег Вокуев Директор «Издательского дома НАО», работал также в Центре 
развития бизнеса 

Белгородская 
область 

Татьяна Киреева В 2013-2015 – начальник отдела информации и общественных связей 
областного УМВД. В 2013-2015 – исполнительный директор 
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телекомпании «Мир Белогорья». С 2015 – заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой политики администрации 
области 

Владимирская 
область 

Татьяна Метелкина С 2020 - председатель комитета общественных связей и СМИ 
администрации области. В 2003-2017 возглавляла издательской дом 
«Нижегородская правда», после этого занималась промышленным 
маркетингом и социальным проектированием 

Красноярский край Дарья Теплых Была журналистом газеты «Городские новости», затем – 
сотрудником экспертно-аналитического управления администрации 
губернатора 

Нижегородская 
область 

Алексей Ушаков Работал пресс-секретарем инвестиционного блока правительства 
области. С 2012 – pr-директор регионального меда-холдинга «МВ-
Холдинг». С 2013 - директор медиапортала «Горький ТВ» 

Сахалинская 
область 

Владимир Кулешов Работал на АСТВ, руководил управлением информационной 
политики администрации области, работал в Exxon, возглавлял pr-
департамент ВДНХ, в последнее время был директором 
туристической компании в Москве 

 
Работники медиа 
 
Курганская область Екатерина Кураева Журналист (работала в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге) 
Мордовия Андрей Барашихин Исполнительный директор Народного телевидения Мордовии 
Республика Алтай Олег Култуев Работал в ГТРК «Эл Алтай», был генеральным директором 

рекламного агентства «Горный Алтай-Медиа» 
Севастополь Надежда Бохан Главный редактор интернет-газеты Newslab 
Тамбовская область Екатерина 

Мартынова 
Главный редактор ИА «Онлайн Тамбов.ру», генеральный директор 
издательского дома «Мичуринск» 

Ярославская 
область 

Александр 
Гошкаренко 

Руководитель информационно-издательского центра «Вологда-
Портал» 
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Специалисты по работе с соцсетями, IT, коммуникации, PR, шоу-бизнеса 
 
Амурская область Дмитрий Тупиков  Начальник отдела интернет-проектов ГБУ «АмурМедиа» 
Брянская область Денис Путило Директор ГАО «Брянский региональный центр информатизации 

образования» 
Вологодская 
область 

Алексей Иванов 
(директор Центра 
информации и 
аналитики региона) 

Пресс-секретарь регионального оператора в сфере обращения с ТКО 
ООО «АкваЛайн» 

Мурманская 
область 

Игорь Егоров  Руководитель ГОБУ «Центр информационных технологий» 

Пензенская область Антон Карпушкин Руководитель компании «Пензфильмаш», автономной НКО по 
оказанию услуг в сфере кульутры и искусства «С.У.Р.А.», активный 
участник КВН 

Пермский край Екатерина Набатова Бывший заместитель руководителя ГБУ «Центр информационного 
развития Пермского края» (курировала IT-продвижение, публичные 
мероприятия, методическую поддержку создания инфраструктуры 
исполнительной власти и органов местного самоуправления в 
соцсетях) 

Самарская область Сергей Рыжиков Заместитель гендиректора по связям с общественностью АО 
«СамРЭК» 

Тюменская область Роман Рзаев Замдиректора АНО «Агентство современных коммуникаций» 
Ульяновская 
область 

Валерий Костин Руководитель Фонда развития информационных технологий 

 
«Активисты» 
 
Орловская область Анастасия 

Пилипенко 
Директор Центра инноваций в социальной сфере Орловского 
государственного университета, председатель правления 
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молодежного движения «Патриоты Орловщины», руководитель 
областного отделения корпуса «За честные выборы» 

Карачаево-Черкесия Ахмат Аппаков Суперфиналист конкурса «Лидеры России», заместитель 
председателя движения «Всероссийский межнациональный союз 
молодежи» 

 
Нет биографических данных  
 
Волгоградская область Максим Баннов  
Еврейская АО Максим Охрименко  
Ингушетия Магомед Мальсагов  
Краснодарский край Юрий Шевченко  
Магаданская область Павел Береговой  
Северная Осетия Сергей Мильдзихов  
Ставропольский край Артем Павленко  
Дагестан  В СМИ сообщалось о возможности назначения заместителя 

руководителя администрации главы и правительства 
Владимира Деревянко 

Томская область  В СМИ сообщалось о возможном назначении заместителя 
секретаря регионального отделения ЕР по агитационно-
пропагандистской работе, директора ИА «Время Томска» 
Александра Петухова 

 
Нет публичных данных о руководителях ЦУРов: 
 
Воронежская область 
Ивановская область 
Кабардино-Балкария 
Калининградская область 
Калужская область 
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Камчатский край 
Карелия 
Коми 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Марий Эл 
Москва 
Московская область 
Ненецкий АО 
Омская область 
Ростовская область 
Рязанская область 
Санкт-Петербург 
Смоленская область 
Татарстан 
Тверская область 
Тульская область 
Тыва 
Удмуртия 
Хакасия 
Челябинская область 
Чечня 
Чувашия 
Чукотский АО 
Ямало-Ненецкий АО 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тульская область  8,3 (8,2) 0,1 
Татарстан  8,0 (7,9) 0,1 
Вологодская область 7,5 (7,4) 0,1 
Калужская область  7,5 (7,4) 0,1 
Ярославская область 7,1 (7,0) 0,1 
Башкортостан 7,0 (6,9) 0,1 
Нижегородская область  7,0 (6,9) 0,1 
Тюменская область  8,1 (8,1) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Ленинградская область 8,0 (8,0) 0,0 
Адыгея  7,5 (7,5) 0,0 
Брянская область  7,3 (7,3) 0,0 
Самарская область 7,2 (7,2) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Москва  7,1 (7,1) 0,0 
Ростовская область  7,0 (7,0) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,5 (8,6) -0,1 
Воронежская область 7,4 (7,5) -0,1 
Пензенская область  7,4 (7,5) -0,1 
Сахалинская область 7,2 (7,3) -0,1 
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Кемеровская область  7,0 (7,1) -0,1 
 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Астраханская область 6,7 (6,5) 0,2 
Костромская область  6,6 (6,4) 0,2 
Чувашия 6,9 (6,8) 0,1 
Саха 6,8 (6,7) 0,1 
Пермский край  6,7 (6,6) 0,1 
Свердловская область 6,7 (6,6) 0,1 

Московская область 6,6 (6,5) 0,1 
Приморский край  6,6 (6,5) 0,1 
Калининградская область  6,5 (6,4) 0,1 
Псковская область 6,5 (6,4) 0,1 
Челябинская область  6,5 (6,4) 0,1 
Краснодарский край  6,3 (6,2) 0,1 
Курганская область 6,3 (6,2) 0,1 
Ставропольский край 6,9 (6,9) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,9 (6,9) 0,0 
Бурятия 6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,8 (6,8) 0,0 
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Тамбовская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ивановская область  6,7 (6,7) 0,0 

Коми  6,6 (6,6) 0,0 
Магаданская область  6,6 (6,6) 0,0 
Рязанская область  6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,5 (6,5) 0,0 
Тверская область  6,5 (6,5) 0,0 

Волгоградская область 6,4 (6,4) 0,0 
Мурманская область  6,4 (6,4) 0,0 
Алтайский край  6,3 (6,3) 0,0 
Кировская область 6,3 (6,3) 0,0 
Забайкальский край 6,2 (6,2) 0,0 
Камчатский край  6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Удмуртия  6,4 (6,5) -0,1 
Еврейская АО 6,2 (6,3) -0,1 
Республика Алтай 6,2 (6,3) -0,1 
Карелия 6,1 (6,2) -0,1 
Липецкая область  6,0 (6,1) -0,1 
Санкт-Петербург 6,0 (6,2) -0,2 
Томская область  6,8 (7,1) -0,3 
Белгородская область  6,2 (6,5) -0,3 
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Мордовия  6,7 (7,2) -0,5 
 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тыва  5,8 (5,7) 0,1 

Красноярский край 5,4 (5,3) 0,1 
Иркутская область  5,1 (5,0) 0,1 
Марий Эл  5,9 (5,9) 0,0 

Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 

Ульяновская область  5,8 (5,8) 0,0 
Саратовская область  5,7 (5,7) 0,0 
Орловская область  5,6 (5,6) 0,0 
Чечня  5,5 (5,5) 0,0 
Архангельская область 5,2 (5,2) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,1 (5,1) 0,0 
Ненецкий АО 5,0 (5,0) 0,0 

Омская область  5,7 (5,8) -0,1 

Калмыкия 5,5 (5,6) -0,1 

 
 
 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
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Регион Текущий рейтинг 
(рейтинг за 

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Карачаево-Черкесия  4,8 (4,6) 0,2 
Хабаровский край  3,0 (2,9) 0,1 
Северная Осетия  4,1 (4,1) 0,0 
Ингушетия 2,8 (2,8) 0,0 
Дагестан 2,7 (2,7) 0,0 
Владимирская область  4,8 (4,9) -0,1 
Хакасия  4,4 (4,6) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 
2020)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,1 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Включение Фондом развития моногородов 
города Губкин в ТОП-10 лучших 
моногородов страны 
 
Открытие в Старом Осколе при поддержке 
«Металлоинвеста» первой 
автоматизированной диангостической 
лаборатории 
 
Открытие в селе Колотиловка 
Краснояружского района историко-
культурного комплекса «Слобожанщина» 

Арест депутата горсовета Белгорода 
Сергея Фуглаева и его брата, 
руководителя ООО «УК «Добрыня» 
Анатолия Фуглаева, обвиняемых в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Митинг сотрудников Стойленского ГОКа 
в Старом Осколе с требованием 
повышения заработной платы 

Назначение на пост врио губернатора 
бывшего зампреда правительства 
Ставропольского края Вячеслава 
Гладкова 

Брянская 
область  
 

Создание в области необходимого запаса 
лекарственных средств, на закупку которых 
выделено 30 млн рублей из бюджета 
 

76-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Запрет на проведение новогодних 
корпоративов 



 

 21 

Решение губернатора Александра Богомаза 
об увеличении с 1 января 2021 года 
минимального размера оплаты труда 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения с Агентством 
стратегических инициатив о развитии 
промышленного туризма 
 
Внесение заксобранием изменений в закон 
«О межбюджетных отношениях», 
направленных на поддержку бюджетов 
муниципальных образований и 
стимулирование развития в территориях 
малого бизнеса 
 
Открытие нового корпуса Арбузовского 
психоневрологического интерната в 
Собинском районе 
 
Запуск производственно-испытательного 
комплекса для тестирования авиационных 
систем на базе филиала НПО «Наука» в 
Киржачском районе 

Негативный резонанс вокруг лечения 
Владимира Сипягина в платной клинике в 
Москве, которое губернатор объяснил 
заботой о жителях региона («чтобы не 
занимать дефицитную койку») 
 
Введение режима ЧС из-за разлива 
нефтепродуктов после схода с рельсов 
грузового поезда под Ковровом 
 
Арест бывшего директора ГБУЗ 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» Ивана Сметанина, 
обвиняемого в присвоении бюджетных 
средств, выделенных на нацпроект 
«Здравоохранение» 
 
Арест гендиректора ООО 
«Владимиртеплогаз» Александра 
Королева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по обвинению 
в присвоении или растрате 
 
Обращения глав Александровского и 
Петушинского районов к губернатору 
против строительства 
мусоросортировочных комплексов на 
территории своих муниципалитетов 

Заражение коронавирусом губернатора 
Владимира Сипягина  



 

 22 

Воронежская 
область  
 

Открытие в Воронеже с участием 
губернатора Александра Гусева контакт-
центра Банка ВТБ 
 
Определение границ защитной зоны вокруг 
объекта культурного наследия «Комплекс 
Ольденбургских «Ольгино» в Рамони 

Скандал в Воронеже вокруг сноса 
компанией-застройщиком исторических 
зданий бывшего хлебозавода №1, которые 
областные чиновники после начала 
демонтажа решили включить в перечень 
выявленных объектов культурного 
наследия 
 
Расстрел солдатом-срочником Антоном 
Макаровым 3 сослуживцев на территории 
аэродрома Балтимор 
 
Увольнение замглавы областного 
управления лесного хозяйства Андрея 
Топчеева после оперативных 
мероприятий в рамках дела о незаконных 
вырубках 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на АО «172 центральный 
автомобильный ремонтный завод» 
Минобороны в Воронеже 
 
Митинг жителей воронежского 
микрорайона Шилово против жилой 
застройки лесных массивов 

Прекращение Следственным комитетом 
России уголовного дела в отношении 
бывшего сенатора от Воронежской 
области и экс-владельца «Мой банк» 
Глеба Фетисова, который обвинялся в 
растрате почти 2 млрд рублей 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Станиставом 
Воскресенским и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 11,5 млрд рублей 

Назначение судом меры пресечения в 
виде запрета определенных действий 
бывшему губернатору Ивановской 
области, аудитору Счетной палаты 
Михаилу Меню, которому предъявлено 
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Завершеие строительства Западного обхода 
города Иваново 
 
Регистрация пятого резидента ТОСЭР 
«Наволоки» компании «Асмед» с проектом 
организации производства медицинских 
изделий из нетканых материалов 

обвинение в причастности к хищению 700 
млн рублей из областного бюджета 
 
83-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
78-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития в городе Кондрово 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 733 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание соглашения в сфере развития 
промышленного туризма между 
облправительством и Агентством 
стратегических инициатив 
 
Открытие в Калуге с участием губернатора 
Владислава Шапши центра помощи 
женщинам «Материнский ковчег» 

Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

Избрание депутатами городским 
головой Калуги врио главы города 
Дмитрия Денисова 
 
Запрет новогодних корпоративов и 
детских утренников в закрытых 
помещениях 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения о намерениях с 
швйцарской компанией «СВИСС КРОНО 
Холдинг АГ» по строительству в Шарье 
завода по производству ОSB-плит с общим 
объемом инвестиций 20 млрд рублей 

Жалобы сотрудников Костромской 
областной клинической больницы на то, 
что зараженных коронавирусной 
инфекцией кладут в общие 
реанимационные отделения и палаты, где 
лечатся другие тяжелобольные пациенты 

Переизбрание Алексея Смирнова на 
посту главы администрации Костромы 
 
Продление коронавирусных 
ограничений до 15 января 
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Спуск на воду на Костромской верфи 
пятого танкера-химовоза, строящегося по 
заказу Нидерландов 
 
Подписание губернатором изменений в 
закон о межбюджетных отношениях, 
согласно которым муниципальные 
образования получат дополнительную 
финансовую помощь благодаря 
перераспределению налоговых и 
неналоговых отчислений 
 
Предоставление муниципалитетам 
рассрочки на возврат кредитов в 
региональный бюджет 
 
Подписание губернатором закона о 
дополнительных мерах поддержки детей, 
проживающих в коррекционных школах-
интернатах 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 14,7 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

 
Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

Курская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и группой 
компаний «Новотранс» 
 
Открытие в Курске с участием губернатора 
Романа Старовойта первого в России 

Выявление очага африканской чумы 
свиней на площадке откорма ООО «Реут» 
в Фатежском районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника отделения по 

Избрание Романа Старовойта на пост 
секретаря курского отделения «Единой 
России» 
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межрегионального Центра управления 
сетями, который будет контролировать 
сетевые объекты всей Курской, а в 
дальнейшем и Орловской области 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 863 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между администрацией Курска, 
профсоюзами и союзом промышленников и 
предпринимателей 

Дмитриевскому району УМВД Сергея 
Тертова по подозрению в 
покровительстве игорному бизнесу 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 2,65 млрд рублей 
 
Подписание Игорем Артамоновым 
соглашений о сотрудничестве с 
сельскохозяйственными предприятиями, 
которые готовы инвестировать свыше 23 
млрд рублей в развитие 
агропромышленного комплекса региона 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 750 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Рассмотрение в суде заявления депутата 
облсовета Олега Хомутинникова о 
роспуске областного парламента в связи с 
проведением сессий начиная с апреля в 
режиме электронной переписки 
 
Угроза фракции КПРФ бойкотировать 
заседания облсовета в случае 
невозвращения к очному режиму работы 
 
Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

 

Московская 
область  

Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым и главой «Газпрома» 

Арест зампреда правительства – министра 
экологии и природопользования Дмитрия 
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 Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 13 млрд рублей 
 
Открытие движения на третьем пусковом 
комплексе Центральной кольцевой 
автодороги - участке протяженностью 105 
км, соединяющем трассы М-11 «Нева» и М-
7 «Волга»  
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 13,4 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Открытие на базе Детского клинического 
многопрофильного центра Московской 
области Центра патологии речи и 
нейрореабилитации 
 
Сообщение Андрея Воробьева о запуске с 
начала 2021 года в Подмосковье единой с 
Москвой транспортной карты 
 
Запуск в индустриальном парке 
«Коледино» в Подольске первых линий 
крупнейшего в Европе булочно-
кондитерского комбината 
 
Продление Мособлдумой налоговых льгот 
для организаций, осуществляющих 

Куракина, подозреваемого в махинациях с 
лесом во время работы руководителем 
департамента имущественных отношений 
Минобороны РФ 
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деятельность в сфере перевозки грузов 
железнодорожным транспортом 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 1,76 млрд рублей 
 
Заключение контракта с белгородским 
ООО «Ремспецмост» на реконструкцию 
Красного моста в Орле 
 
Получение орловским заводом 
«Орелмасло» разрешения на экспорт 
кормов в страны ЕС 

Отставка руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства Дениса Блохина 
после вынесения ему условного 
приговора за превышение полномочий и 
служебный подлог 
 
Увольнение начальника управления по 
госохране памятников Сергея 
Семиделихина 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
невыплаты зарплаты сотрудникам ООО 
«Мценский мясоперерабатывающий 
комбинат» 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
более 194 млн рублей в отношении 
руководителя ООО «Мценский 
мясоперерабатывающий комбинат» 
(ММК) Дмитрия Атрощенко 
 
80-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Запрет всех новогодних массовых 
мероприятий 
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Рязанская 
область  
 

Поддержка федеральными и 
региональными властями инвестиционного 
проекта шведской компании Sobi по 
локализации производства 
инновационного препарата «Элоктейт», 
применяемого при лечении гемофилии, на 
площадке ООО «Скопинфарм» в 
Скопинском районе  
 
Принятие обдлумой пакета 
законопроектов, направленных на 
поддержку малого и среднего бизнеса 

Уничтожение пожаром объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Дом Барковых» в Касимове 
 
Пожар в рязанском ТЦ «М5 Молл», 
повредивший 500 квадратных метров 
площади 

Избрание губернатора Николая 
Любимова главой регионального 
отделения «Единой России» 
 
Отмена массовых новогодних 
мероприятий 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с компанией 
«АГРИТЕК» о модернизации производства 
по переработке масличных культур в 
Рославльском районе 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа 
вяземскому предприятию «Интерполихим» 
на производство инновационной упаковки 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Новоселки» по строительству молочно-
товарных ферм в Демидовском районе 

Открытое письмо уволенных работников  
Игоревского деревообрабатывающего 
завода губернатору Алексею 
Островскому с требованием восстановить 
работу Игоревских заводов ДСП и МДФ и 
трудоустроить всех работников, 
уволенных компанией Kronospan (в 
случае бездействия властей они обещают 
начать бессрочную акцию протеста, 
вплоть до перекрытия автомагистрали 
М1) 
 
Возбуждение после гибели 7 человек при 
пожаре в жилом доме в Ельне уголовного 
дела против чиновников, которые не 
приняли меры по проверке дома, 
приобретенного за счет средств 
маткапитала, на предмет его соответствия 
требованиям пожарной безопасности 
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Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

Тамбовская 
область  
 

Торжественная церемония в честь запуска 
на Тамбовском пороховом заводе в 
Котовске проекта по производству 
нитриловых перчаток, участниками 
которой стали губернатор Александр 
Никитин и глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров 
 
Открытие на тамбовском заводе «Металл 
Сервис» роботизированного литейного 
цеха 
 
Открытие на базе Моршанского лесхоза 
второго цеха по переработке 
мелкотоварной древесины 
 
Продление облдумой до 2024 года 
налоговых каникул для малого бизнеса 

Заявление гендиректора футбольного 
клуба "Тамбов" Ольги Коноваловой, что 
клуб сможет ликвидировать накопленные 
задолженности перед футболистами и 
сотрудниками только за счет переезда в 
другой регион или объединения с другим 
клубом 
 
Заявление представителей 
облправительства об отсутствии 
обязательств регионального бюджета по 
долгам ФК «Тамбов» 
 
Обыски в администрации Котовска в 
рамках расследования уголовного дела о 
мошенничестве при строительстве 
котельных 
 
78-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Выход по решению лидера 
регионального отделения партии 
«Родина», и.о. мэра Тамбова Максима 
Косенкова 15 депутатов-
одномандатников из состава партийной 
фракции в гордуме и образование ими 
объединения «Наш город», «чтобы 
заниматься хозяйством, а не политикой» 

Тверская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития в городе Кувшиново 

Выявление очага африканской чумы 
свиней на одной из площадок 
крупнейшего в области свиноводческого 
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Предоставление льготного займа из 
регионального Фонда развития 
промышленности тверской компании 
«Метавр» 
 
Передача Тверским вагоностроительным 
заводом АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» партии новых пассажирских 
вагонов 
 
Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и гендиректором компании «Васта 
Дискавери», управляющим рядом активов 
проекта «Завидово» Сергеем Бачиным 
вопросов развития туристской 
инфраструктуры Тверской области, в 
частности реализации инвестпроекта 
«Волжское море» 

комплекса ООО «Коралл» в Бежецком 
районе 

Тульская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Алексеем Дюминым в 
формате видеоконференции 
 
Старт строительства нового завода 
двигателей автомобилей Haval китайского 
концерна Great Wall Motor в 
индустриальном парке «Узловая» 
 
Включение Фондом развития моногородов 
города Первомайский в ТОП-10 лучших 
моногородов страны 

Лишение на полтора года прав за 
вождение в нетрезвом виде главы 
администрации Чернского района 
Валерия Белошицкого 
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Создание научно-образовательного центра 
«ТулаТЕХ» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 293 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Продление до 2024 года налоговых каникул 
впервые зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателям 

Ярославская 
область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Тутаева в ТОП-10 лучших моногородов 
страны 
 
Открытие в Ярославском промышленно-
экономическом колледже Центра 
профессиональных квалификаций в сфере 
химической и нефтехимической 
промышленности, где будут готовить 
специалистов для ПАО «Славнефть-
ЯНОС» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 16 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Отсрочка гордумой Переславля-Залесского 
по рекомендации губернатора Дмитрия 
Миронова рассмотрения генплана города, 
который вызвал недовольство жителей из-

Отставка главы Переславля-Залесского 
Валерия Астраханцева 
 
Увольнение и.о. директора областного 
департамента транспорта Анатолия Бойко 

Назначение на должность главного 
федерального инспектора бывшего 
замглавы администрации губернатора 
Станислава Попрыгина 
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за планов сплошной застройки прибрежной 
территории Плещеева озера 
 
Запуск в области программы лояльности 
для туристов «Карта гостя» 

Москва  
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным и 
гендиректором ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым станции «Ховрино» 
Октябрьской железной дороги, которая 
станет частью крупного транспортно-
пересадочного узла 
 
Сообщение московского правительства о 
планах комплексного развития бывших 
промзон Братцево, Чертаново, Выхино и 
Перово, в которые будет инвестировано 25 
млрд рублей 
 
Подписание Сергеем Собяниным закона о 
мерах социальной поддержки новой 
категории москвичей – «детей войны» 
 
3-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
4-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Взрыв трубы с кислородом в 
коронавирусном госпитале в Коммунарке 
 
Проверка МВД в детском хосписе «Дом с 
маяком», на который поступила жалоба о 
возможном нарушении правил оборота и 
учета наркотических средств 

Продление режима ограничений до 15 
января 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Костомукши в ТОП-10 лучших 
моногородов страны 
 
Отгрузка «Петрозаводскмашем» первого 
комплекса оборудования для турецкой 
АЭС «Аккую» 

Резонанс вокруг создания в 
Кондопожском районе бутафорского 
детского концлагеря в рамках 
патриотического воспитания детей 
 
Начало третьего суда над главой 
карельского «Мемориала» Юрием 
Дмитриевым 
 
Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

Победа кандидатов «Справедливой 
России» в 10 из 17 округах на выборах 
горсовета Сортавалы 
 
Избрание новым составом совета 
депутатов Сортавалы на пост главы 
города Сергея Крупина, которого 
пытался отправить в отставку 
предыдущий совет 
 
Введение главой республики Артуром 
Парфенчиковым дополнительных 
коронавирусных ограничений, 
включающих запрет пенсионерам 
пользоваться общественным 
транспортом и запрет на проведение 
массовых мероприятий до 15 января 

Коми  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 4,7 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Открытие в Усть-Вымском районе 2 новых 
животноводческих ферм 
 
Продление до 2024 года налоговых каникул 
для предпринимателей, 
применяющихпатентную и упрощенную 
системы налогообложения 

Пожар в нефтяной шахте «Яреганефти» в 
Ухте, при котором погибли 2 горняка 

Решение главы Коми Владимира Уйбы 
возглавить правительство республики. 
Возложение полномочий по 
оперативному руководству кабинетом 
министров на первого вице-премьера 
Игоря Булатова 
 
Запрет на проведение массовых 
мероприятий до 15 декабря 
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Архангельска
я область  
 

Спуск на воду на «Северной верфи» в 
Санкт-Петербурге с участием губернатора 
Александра Цыбульского ярусолова 
«Марлин», построенного по заказу 
рыболовецких колхозов Архангельской 
области 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,9 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями и 
служебном подлоге в отношении главы 
Плесецка Артема Огольцова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
«Хозяйственного управления» областного 
правительства Александра Викторова по 
подозрению в растрате 

Назначение руководителя фракции 
ЛДПР в облсобрании, бывшего 
кандидата в губернаторы Сергея 
Пивкова на должность замгубернатора 

Вологодская 
область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Череповца в ТОП-10 лучших моногородов 
страны 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,95 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Принятие заксобранием законов о 
налоговых льготах для малого и среднего 
бизнеса 
 
Продление областной программы 
льготного ипотечного кредитования до 
конца 2022 года 
 
Признание приоритетным проекта 
компании "Свеза Новатор" по расширению 
действующего производства фанеры в 
Великоустюгском районе  
 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве при строительстве обхода 
Вологды 
 
Взрыв в котельной ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод», оставивший без 
отопления более 40 тысяч  жителей 
областного центра 

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о запрете на проведение 
новогодних елок и корпоративов 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 15 января 
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Открытие для движения дороги Вожега - 
Ерцево, соединяющей регион с 
Архангельской областью 
 
Запуск современного животноводческого 
комплекса в селе Чаромское Шекснинского 
района 
 
Решение ученого совета Вологодского 
государственного университета о создании 
на базе вуза научного центра Российской 
академии образования 

Калининград
ская область  
 

Передача калининградским 
судостроительным заводом «Янтарь» 
заказчику рыбопромыслового судна 
«Василий Каплюк» - третьего сейнера, 
построенного для камчатского 
рыболовецкого колхоза имени Ленина 
 
Закладка на Выборгском судостроительном 
заводе в Ленобласти траулера ледового 
класса по заказу калининградского АО 
«Атлантрыбфлот» 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым, гендиректором ГП «Хевел» 
Игорем Шахраем и гендиректором 
Корпорации развития Калининградской 
области Андреем Толмачевым соглашения 
о сотрудничестве в рамках создания в 

Возбуждение уголовного дела из-за-
отравления учащихся в школе №11 
Калининграда 

Утверждение Елены Дятловой в 
должности главы администрации 
Калининграда 
 
Кончина калининградского политолога 
Владимира Абрамова 
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регионе производства продукции для 
солнечных электростанций 
 
Подписание соглашения с ГК 
«МедИнвестГрупп» об открытии в 
Калининграде Центра ядерной медицины 
 
Выделение губернатором свыше 56 млн 
рублей на единовременную выплату 
медикам, которые оказывают помощь 
больным с коронавирусом 

Ленинградска
я область  
 

Закладка на Выборгском судостроительном 
заводе траулера ледового класса по заказу 
калининградского АО «Атлантрыбфлот» 
 
Создание в области кластера химической 
промышленности, в который вошли 5 
предприятий в сфере производства 
химических веществ и продуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий 
 
Подача «Газпромом» природного газа в 
магистральный трубопровод Приозерска 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 104 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Сообщение губернатора Александра 
Дрозденко о реализации в области 10 

Обыски у начальника ГИБДД 
Кингисеппского района Алексея 
Должикова 
 
Перенос на год, до 2024 года, срока пуска 
первой очереди проекта «Газпрома» по 
строительству в Усть-Луге завода по 
производству сжиженного природного 
газа и комплекса по производству 
полимеров 
 
3-е место региона по росту преступности 
в 2020 году по данным МВД России 
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мегапроектов с общим объемом 
инвестиций 2,5 трлн рублей 

Мурманская 
область  
 

Подписание договора на поставку 
самоходного морского траулера с 
кормовым тралением между ООО 
«Мурманфишпродактс» и 
Инжиниринговой компанией «РОСТР» 
 
Утверждение специальных режимов по 
земельному налогу для резидентов 
территории опережающего развития 
"Столица Арктики" 

Предложение губернатора Андрея Чибиса 
ликвидировать комиссию регионального 
минздрава после того, как ее члены 
отказали ребенку с пересаженной почкой 
в предоставлении лекарств 

 

Новгородская 
область  
 

Распоряжение губернатора Андрея 
Никитина о присвоения статуса технопарка 
«Трансвит» старейшему одноименному 
заводу в Великом Новгороде 
 
Начало работы в новгородском технопарке 
«Гаро» нового резидента ООО 
«Новгородский инновационный центр», 
проводящего испытания медицинских 
изделий по параметрам 
электробезопасности, электромагнитной 
совместимости, функциональных 
характеристик 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 388 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

 

Псковская 
область  

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Михаилом Ведерниковым в 

82-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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 формате видеоконференции, в ходе 
которой президент поручил проработать 
вопросы оказания дополнительной 
поддержки региону 
 
Открытие регулярных авиарейсов по 
маршруту Псков – Санкт-Петербург 
авиакомпании «СКОЛ» 
 
Получение областью первого транша в 900 
млн рублей в рамках индивидуальной 
программы развития региона 

 
Вхождение региона в топ-10 по росту 
преступности в 2020 году по данным МВД 
России 

Санкт-
Петербург  
 

Церемония поднятия государственного 
флага РФ на дизель-электрическом 
ледоходе «Виктор Черномырдин» с 
участием Владимира Путина 
 
Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Александром Бегловым 
 
Спуск на воду на «Северной верфи» 
ярусолова «Марлин», построенного по 
заказу рыболовецких колхозов 
Архангельской области 
 
Одобрение правительством Санкт-
Петербурга нового механизма 
предоставления налоговых льгот 
инвесторам - регионального 
инвестиционного проекта (РИП) 
 

Конфликт вокруг порванного 
фотопортрета Владимира Путина в здании 
муниципального образования 
Смольнинское 
 
Закрытие Роспотребнадзором до 15 
января Ледового дворца после концерта 
рэпера Басты, прошедшего с нарушением 
мер по противодействию 
распространения коронавирусной 
инфекции 
 
2-е место региона по росту преступности 
в 2020 году по данным МВД России 

Сообщение губернатора Александра 
Беглова, что значительная часть 
новогодних и рождественских торжеств 
пройдет в онлайн-формате 
 
Отмена круглосуточной работы метро в 
новогоднюю ночь 
 
Увольнение главы избирательной 
комиссии Санкт-Петербурга Виктора 
Миненко 
 
Избрание председателем Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
бывшей главы администрации 
Курортного района Натальи Чечиной 
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Постановление губернатора о субсидиях 
работодателям на частичное возмещение 
зарплат при временном трудоустройстве 
 
10-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Ненецкий АО   
 

Сообщение о готовности группы РУСХИМ 
инвестировать более 200 млрд рублей в 
проект строительства комплекса по 
глубокой переработке природного газа в 
метанол в Ненецком автономном округе 
 
Открытие в Нарьян-Маре с участием 
губернатора Юрия Бездудного детского 
технопарка «Кванториум» 
 
5-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
7-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,77 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Направление в суд уголовного дела 
бывшей главы департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта НАО Валентины Саутиной, 
выдавшей разрешение на ввод в 
эксплуатацию недостроенных жилых 
домов  

Продление режима ограничений до 31 
января 2021 года 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание правительством 
Башкортостана соглашения с АО «Синара – 
городские транспортные решения» в сфере 
развития систем общественного транспорта 
 
Подписание главой республики Радием 
Хабировым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 13,5 млрд рублей 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Кумертау в ТОП-10 лучших моногородов 
страны 
 
Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета хоккейному 
клубу «Салават Юлаев» 
 
Создание в Уфе Ситуационного 
антиковидного центра 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 4,96 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Массовые задержания участников 
столкновений в Кармаскалах, по 
некоторым данным, между 
представителями армянской диаспоры и 
местными жителями 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Кушнаренковского 
района Руслана Гизатуллина по 
подозрению в превышении полномочий и 
земельных махинациях 

Отмена кассационным судом приговора 
Верховного суда Башкирии по делу об 
изнасиловании дознавательницы отдела 
полиции Уфы и направление дела на 
пересмотр в новом составе суда 
 
Создание Радием Хабировым комиссии 
по изменению конституции Башкирии 
 
Обещание Радия Хабирова вернуть 
домой всех заболевших коронавирусом 
вахтовиков, организовав им в случае 
необходимости обсерваторы 

Марий Эл  
 

Обсуждение главой региона Александром 
Евстифеевым и гендиректором компании 

Временное отстранение от должности 
главы Волжска Николая Семенова, в 
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«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым вопросов газификации 
республики, в которую будет направлено 
более 4 млрд рублей в ближайшие 5 лет 
 
Ввод в эксплуатацию новых очистных 
сооружений в Мари-Турекском районе 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 80,96 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

отношении которого возбуждены 2 
уголовных дела о незаконном участии в 
предпринимательской деятельности и 
невыплате заработной платы 
 
Обращение работников йошкар-
олинского МУП «Водоканал» к 
Владимиру Путину с просьбой 
посодействовать увольнению директора 
Рафаиля Киямова, которого они обвиняют 
в развале предприятия 
 
Признание судом виновной в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в интересах коммерческой 
структуры бывшей замглавы 
администрации Йошкар-Олы Екатерины 
Иевлевой, которую обязали возместить 
ущерб городскому округу в размере 8 млн 
рублей 
 
Условный срок за превышение 
полномочий бывшему министру 
финансов Гульфие Габдул-Бариевой 

Мордовия  
 

Обсуждение врио главы региона Артемом 
Здуновым и вице-президентом по 
управлению проектами сооружения АО 
«Русатом Оверсиз» Алексеем Алтыновым 
вопросов возможного сотрудничества с 
компанией «Росатом» в рамках реализации 

Жалобы жителей Саранска на 
недостаточное теплоснабжение в 
многоквартирных домах 
 
85-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Отставка главы региона Владимира 
Волкова. Назначение врио главы 
бывшего председателя правительства 
Дагестана Артема Здунова 
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совместных проектов на территории 
республики 
 
Подписание Артемом Здуновым и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы 
 
Возобновление курсирования через 
Саранск поезда «Стриж» № 713/714 
сообщением Санкт-Петербург - Москва – 
Самара 
 
Выделение Мордовии государственной 
субсидии на реализацию мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 88,6 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Татарстан  
 

Включение Фондом развития моногородов 
городов Набережные Челны и Нижнекамск 
в ТОП-10 лучших моногородов страны 
 
Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым и гендиректором Фонда 
защиты прав граждан-участников долевого 
строительства Константином Тимофеевым 
вопроса завершения строительства 

Введение карантина по птичьему гриппу в 
Зеленодольском районе на 
птицеводческом предприятии ООО 
«Агрофирма «Залесный» 

Отклонение госсоветом инициативы о 
возвращении прямых выборов мэра 
Казани 
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проблемных домов на территории 
Татарстана 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством республики и 
Фондом перспективных исследований 
 
Снижение госсоветом ставки по 
упрощенной системе налогообложения для 
малых IT-компаний на 3 года 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 8,7 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Удмуртия  
 

Принятие госсоветом закона о пониженной 
налоговой ставке для предпринимателей, 
которые перейдут на упрощенную систему 
налогообложения 
 
Открытие первой производственной линии 
по глубокой переработке мраморной 
говядины, полученной от породы герефорд 
 
Выпуск издательством «Удмуртия» при 
финансовой поддержке правительства 
республики антологии «Современная 
удмуртская детская литература» на 
удмуртском языке 
 
Принятие госсоветом инициированного 
главой республики Александром 

Отставка замминистра здравоохранения 
Никиты Свирина, исполняющего 
обязанности на время болезни министра 
Георгия Щербака 
 
Увольнение руководителей ведущих 
медицинских учреждений – главврачей 
ГКБ №9 Ольги Негановой и 
Республиканского наркодиспансера 
Татьяны Карловой 
 
Отставка вице-премьера по социальным 
вопросам Анастасии Муталенко 

Переизбрание Олега Бекмеметьева на 
посту мэра Ижевска 
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Бречаловым закона, предусматривающего 
введение нулевой налоговой ставки на 
имущество кинотеатров, театров, 
концертных и оперных залов, мюзик-
холлов, организаций по бронированию 
билетов, учреждений культуры и искусства 
 
Завершение реконструкции соединяющей 
Удмуртию и Кировскую область дороги 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,3 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Чувашия  
 

Выделение автотранспорта из гаража 
администрации главы Чувашии и мэрии 
Чебоксар для оказания помощи больным 
коронавирусом, находящимся на 
амбулаторном лечении 
 
Одобрение правительством республики 
положения о выплате ежемесячных 
стипендий спортсменам, выступающим в 
сборной России исключительпо за 
Чувашию 
 
Утверждение кабинетом министром 
Чувашии пакета дополнительных мер 
поддержки малого и среднего бизнеса 
 
Подписание Чувашским филиалом 
Россельхозбанка и казенным унитарным 

Решение биалтонистки Татьяны 
Акимовой, ранее представлявшей 
Чувашию, выступать за Тюменскую 
область, как пояснил ее супруг, в том 
числе потому, что в ее подготовку 
«республика не выделила в это 
межсезонье ни рубля» 

Отмена главой республики Олегом 
Николаевым ограничений на проведение 
публичных акций у зданий, занимаемых 
госорганами 
 
Переутверждение депутатами 
городского собрания Чебоксар Алексея 
Ладыкова на посту главы 
администрации 
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предприятием "Агро-Инновации" 
соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего развитие малого и 
среднего предпринимательства, рекламно-
информационную поддержку услуг для 
фермерства, формирование совместных 
маркетинговых программ 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с банком «Открытие» 

Пермский 
край 
 

Договоренность губернатора Дмитрия 
Махонина и президента ГК 
«МедИнвестГрупп» Сергея Нотова о 
начале строительства в 2021 году краевой 
инфекционной больницы в Перми 
 
Принятие заксобранием пакета 
законопроектов о льготах малому и 
среднему бизнесу, пострадавшему от 
пандемии 
 
Подписание соглашения с «Нестле 
Россия», согласно которому компания 
инвестирует 2 млрд рублей в расширение 
своего производства в Перми 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между региональным министерством 
транспорта, Корпорацией развития 
Пермского края и АО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» (Республика 

Срыв конкурса по выборам главы 
Пермского района, депутаты которого не 
поддержали ни одного из кандидатов на 
должность 
 
Критика губернатора в адрес глав 
Большесосновского района, 
Гремячинского и Кизеловского городских 
округов за провалы в вопросе создания 
новых рабочих мест 
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Татарстан), направленного на развитие 
системы водного транспорта в Прикамье, 
увеличение пассажирских и грузовых 
речных перевозок, реализацию проектов по 
судостроению на территории региона 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 4 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Кировская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию компанией 
«Агропромтехника» нового элеватора в 
Куменском районе 
 
Открытие новой молочной фермы в 
сельхозпредприятия «Колхоз «Путь 
Ленина» в Котельничском районе 

Заявление работников автотранспортного 
предприятия ООО "Краснополянская 
автоколонна" о приостановке 
деятельности в связи с невыплатой 
заработной платы за последние два месяца 
 
Инциденты с «метанием кирпичей» в 
здание областного правительства (житель 
Кирово-Чепецкого района Юрий 
Николенко бросил кирпич в стеклянную 
витрину кировского правительства, 
требуя построить дорогу до села 
Трехречье и деревень Сибирь и Ральники) 
 
81-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Продление губернатором Игорем 
Васильевым ограничений по COVID-19 
до 14 января 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проектную 
документацию производственно–
технического комплекса по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
I-II классов «Марадыковский» 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 14,7 млрд рублей 
 

Арест гендиректора АО «Нижегородский 
водоканал» Николая Николюка, в 
отношении которого и еще нескольких 
должностных лиц возбуждено уголовное 
дело по подозрению в организации 
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Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Глебом Никитиным во время 
визита президента в Саров 
 
Ввод в эксплуатацию компанией DoorHan в 
Нижнем Новгороде комплекса по 
производству подвижных ограждающих 
конструкций, подъемных механизмов, 
сборных домов и их частей 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,8 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

преступного сообщества, получении 
взяток и покушении на мошенничество 
 
Негативный резонанс вокруг 
празднования Дня матери в одном из 
детских домов области 

Оренбургская 
область  
 

Завершение в Орске мероприятий по 
ремонту объектов ЖКХ, проводимых по 
пилотной программе модернизации 
объектов коммунального хозяйства с 
износом более 60% 
 
Подписание соглашения о создании в 
городе Ясном индустриального парка 
«Оренбургские минералы» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 3,1 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Жалоба главы Оренбурга Владимира 
Ильиных губернатору Денису Паслеру на 
городскую прокуратуру из-за большого 
количества проверок, срывающих, по 
мнению мэра, исполнение работ по 
нацпроектам 

Запрет на проведение новогодних 
массовых меропрятий 

Пензенская 
область  
 

Поручение губернатора Ивана Белозерцева 
разработать программу реабилитации для 
переболевших коронавирусом 

Возбуждение дела о вбросах бюллетеней 
на сентябрьских выборах на одном из 
избирательных участков в селе 
Бессоновка 
 

Подтвержденный тест на коронавирус у 
губернатора Ивана Белозерцева 
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Распоряжение губернатора об увольнении 
директора Мокшанского дома-интерната 
для умственно отсталых детей Заура 
Иванова, совершеннолетние 
воспитанники которого пожаловались на 
унижающие их достоинство действия 
руководства 

Самарская 
область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Тольятти в ТОП-10 лучших моногородов 
страны 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,1 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Поручение губернатора Дмитрия Азарова 
оставить рост тарифов на коммунальные 
услуги в Самаре на уровне инфляции 
 
Открытие в Тольятти Центра опережающей 
профессиональной подготовки 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывших и действующих 
сотрудников налоговых органов 
Самарской области по подозрению в 
создании организованной преступной 
группы по уклонению от уплаты налога на 
добавленную стоимость 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении замначальника самарской 
полиции Вячеслава Хомских 
 
Отставка министра спорта Дмитрия 
Шляхтина 

 

Саратовская 
область 
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 732 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве по проекту 
реконструкции аэропортового комплекса в 
Балакове с гендиректором 
"Металлургического завода Балакова" 

Отставка министра экономического 
развития Юлии Шваковой 
 
Объявление губернатором Валерием 
Радаевым выговора первому зампреду 
правительства – министру финансов 
Вадиму Ойкину за недостаточный 
контроль снабжения министерства 
здравоохранения денежными средствами 
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Открытие на базе Саратовского 
архитектурно-строительного колледжа 
центра опережающей профессиональной 
подготовки 

Ульяновская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
присвоении статуса территории 
опережающего развития моногороду Инза 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере развития дистанционного 
образования между ведущими вузами 
региона, министерством просвещения и 
региональным методическим центром 
сопровождения дистанционного обучения 
 
Запуск новых очистных сооружений в 
Новоульяновске 
 
Открытие в Димитровграде детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Подписание соглашения с Агентством 
стратегических инициатив о развитии 
промышленного туризма 

Отставка зампреда правительства - 
министра агропромышленного комплекса 
Михаила Семенкина и главы 
администрации Чердаклинского района 
Марии Шпак после скандала с совместной 
поездкой чиновников на отдых в Ниццу на 
чартерном рейсе 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Предоставление Минфином РФ 
Курганской области отсрочки по 
бюджетным кредитам, полученным за 
последние 10 лет 
 
Обновление правительством РФ 
программы социально-экономического 
развития Курганской области, основные 
изменения в которой коснутся расширения 
территории особой экономической зоны 
«Курганская», одной из площадок которой 
является «Курганмашзавод», и мер 
поддержки бизнеса 
 
Решение облправительства о 
предоставлении единовременной выплаты 
в размере 300 тысяч рублей приехавшим в 
регион медикам 
 
Запуск торговой площадки для местных 
продуктов «Покупай Курганское онлайн» 

Жалобы пациентов на невозможность 
попасть на высокотехнологичное лечение 
в курганский Центр имени Илизарова, 
который частично перепофилирован под 
коронавирусных больных 

Сообщение губернатора Вадима 
Шумкова о повышении тарифа на 
водоснабжение и водоотведение в 
Кургане, которое позволит начать 
масштабную модернизацию сетей в 
городе (По его словам, тарифы для 
населения будут скорректированы в 
рамках допустимого индекса) 

Свердловская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития в городе Верхняя Тура 
 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении главы Кировского района 
Екатеринбурга Александра Лошакова 
 

Отмена губернатором Евгением 
Куйвашевым своего октябрьского 
распоряжения об обязательной 
установке перегородок в такси 
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Подписание Корпорацией развития 
Среднего Урала и администрацией 
Нижнего Тагила соглашения о создании в 
городе нового индустриального парка 
«Восточный» 
 
Подписание соглашения между 14 
муниципалитетами о взаимодействии при 
развитии Екатеринбургской городской 
агломерации 
 
Подписание ОАО «РЖД» и главами 
Екатеринбурга, Сысерти и Арамиля 
соглашения о взаимодействии в рамках 
реализации проекта первого пускового 
комплекса транспортно-логистического 
центра «Екатеринбург» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Гибель на охоте замглавы Новоуральска 
Михаила Черницкого 
 
Выступление медиков Нижнего Тагила 
против перевода службы на аутсорсинг, в 
рамках которого будет уволено 150 
сотрудников 
 
Отказ буддийской общины «Шедруб 
Линг» выполнять соглашение о переезде с 
горы Качканар, где планируется 
разработка месторождения железной 
руды Качканарским ГОКом 

Предложение Еегения Куйвашева 
сохранить часть коронавирусных 
ограничений до марта 2021 года 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором и президентом компании Baker 
Hughes в России и СНГ Еленой Акольцевой 
соглашения о создании центра по 
обслуживанию бурового оборудования 

Жалобы жителей Сорокинского района на 
перепрофилирование единственой 
больницы района под лечение пациентов 
с коронавирусом 

Принятие облдумой закона о налоговых 
льготах на 2021–2023 годы, по которому, 
как и в предыдущие годы, крупнейшие 
предприятия региона освобождаются от 
ряда налогов или ставки по ним 
снижаются 

Челябинская 
область  
 

Открытие под Челябинском новой 
областной инфекционной больницы 
 

Сожжение в Челябинске неизвестными 
автомобиля журналиста Znak.com 
Марины Малковой 
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Внесение Минэкономразвития РФ в список 
резидентов челябинских ТОСЭР 4 
компаний, планирующих создать в Миассе 
и Верхнем Уфалее 850 рабочих мест 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Текслером и гендиректором ПАО «Мечел» 
Олегом Коржовым соглашения о 
предотвращении сброса промышленных 
сточных вод в реку Миасс в Челябинске 
 
Запуск на Челябинском трубопрокатном 
заводе комплекса водоочистки AQA 
Кристалл, который обеспечит замкнутый 
оборотный цикл на предприятии и 
позволит снизить возможное воздействие 
предприятия на окружающую среду 
 
Заключение соглашения между 
облправительством и Агентством 
стратегических инициатив о 
сотрудничестве в сфере развития туризма 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,67 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Запуск Южно-Уральской железной 
дорогой скоростного поезда «Ласточка» 
между Челябинском и Магнитогорском 

Пикет в Миассе работников автозавода 
«Урал» за сохранение рабочих мест 
 
Жалоба депутатов и жителей 
Кунашакского района на главу района 
Сибгатуллу Аминова, которого они 
обвиняют в давлении на неугодные кадры 
и росте социальной напряженности 
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Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой соглашения с Агентством 
стратегических инициатив о 
сотрудничестве по 38 направлениям 
деятельности 
 
Подписание правительством ХМАО 
соглашения о взаимодействии с 
Ростуризмом 
 
Подписание соглашения по развитию 
футбола с Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом 
 
8-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
5-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Увольнение замдиректора департамента 
промышленности ХМАО Андрея 
Шиповалова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 

Запрет до 11 января на проведение в 
закрытых помещениях культурно-
развлекательных мероприятий, в том 
числе детских новогодних утренников 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Введение в Салехарде и Новом Уренгое 
дополнительной льготы в виде 
освобождения от земельного налога для 
резидентов Арктической зоны, которые 
развивают проекты в сфере туризма 
 
Выдача продуктовых наборов для 
школьников, находящихся на 
дистанционном обучении 
 
2-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  

Требования транспортных компаний о 
пересмотре «неподъемных» тарифов за 
проезд по новому Пуровскому мосту, 
которые привели к росту стоимости 
грузоперевозок, что делает бизнес 
нерентабельным и фактически 
невозможным 
 
Признание губернатором Дмитрием 
Артюховым наличия многочисленных 
претензий со стороны бизнес-сообщества, 
связанных с оплатой проезда по 
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1-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Пуровскому мосту, однако, по его словам, 
«необходим баланс»: с одной стороны, не 
создать непреодолимых препятствий для 
бизнеса, а с другой - не оставить 
инвестора без денег, поскольку «это 
частный проект, там нет ни копейки из 
бюджета» 
 
Проверка прокуратурой сообщений, что 
вахтовики Бованенковского 
месторождения остались в изоляции без 
медицинской помощи 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Принятие госсобранием закона об 
инвестиционном налоговом вычете по 
налогу на прибыль организаций 

Отставка внештатного советника главы 
республики по вопросам внутренней 
политики Валерия Барабанова, 
проработавшего на посту менее месяца 
 
Задержание по подозрению в незаконной 
охоте на краснокнижных баранов в 
Сайлюгемском национальном парке 3 
человек, среди которых руководитель 
экологического фонда Республики 
Алтай Эрмен Суркашев 

Инфицирование коронавирусом главы 
республики Олега Хорохордина 
 
Согласование депутатами госсобрания 
назначения Эжера Ялбакова на 
должность первого вице-премьера, 
курирующего внутреннюю политику 

Тыва  
 

Проведение Шолбаном Кара-оолом 
заседания Совета по улучшению 
инвестиционного климата с участием топ-
менеджеров крупных российских и 
зарубежных промышленных предприятий, 
работающих в республике 
 
Вручение 50 самым активным участникам 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» комплектов солнечных 
электростанций 
 
Продление до 2024 года налоговых каникул 
для начинающих предпринимателей, 
снижение налоговой ставки для МСП на 
2021 год 
 

Запрет на использование названия 
региона в шапках сайтов и пабликов без 
разрешения правительственной комиссии 
по вопросам государственой символики 
республики 

Заявление главы республики Шолбана 
Кара-оола, что древние земли тувинцев, 
которые сейчас находятся на территории 
Красноярского края и Иркутской 
области, должны быть возвращены 
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Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 133 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Хакасия  
 

Прибытие в Хакасию специалистов 
Минздрава РФ и Минобороны для оказания 
республике помощи в лечении больных 
COVID-19 
 
Открытие в Черногорске мобильного 
госпиталя Минобороны 
 
Открытие в Саяногорске медицинского 
центра для лечения внебольничной 
пневмонии, созданного по инициативе 
Олега Дерипаски 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 64,7 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Резонанс вокруг вынужденной работы в 
Хакасии в ручном режиме полпреда 
президента Сергея Меняйло 
 
Создание инициативной группы по 
запуску процесса отставки губернатора 
Валентина Коновалова, которую 
возглавил Александр Мяхар, бывший 
кандидат в губернаторы от Партии роста 
 
Обращение группы депутатов в 
правоохранительные органы с 
заявлением, что в регионе действует 
группировка экстремистского характера, 
деятельность которой направлена на 
дискредитацию властей республики 
 
Отставка министра здравоохранения 
Виктора Шевченко 
 
Отставка министра культуры Леонида 
Еремина 

Кончина бывшего главы Хакасии 
Виктора Зимина, с августа лечившегося 
в госпитале от вызванной 
коронавирусом пневмонии 

Алтайский 
край  
 

Начало массового производства 
барнаульской компанией 
«Энергосберегающие технологии» 
инновационных рециркуляторов воздуха со 
светодиодными лампами 
 

Арест руководителей барнаульского 
консультативно-диагностического центра 
«Добрый доктор», обвиняемых в хищении 
170 млн рублей у федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования 
 

Указ губернатора Виктора Томенко о 
запрете новогодних массовых 
мероприятий и корпоративов 
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Внесение губернатором в заксобрание 
поправок в краевые законы, которые 
позволят снизить налоговую нагрузку на 
малый бизнес 

Приговор к штрафу бывшему замглавы 
министерства природы Владимиру 
Черных за незаконную рубку деревьев в 
защитных лесах 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Уссом с гендиректором АНО «Корпорация 
развития Енисейской Сибири» Сергеем 
Ладыженко вопросов развития проекта 
«Енисейская Сибирь» 
 
Обсуждение в Совете Федерации 
перспектив газификации Красноярского 
края 
 
Введение заксобранием налоговых льгот 
для малого бизнеса, резидентов 
Арктической зоны и социально 
ориентированных НКО 
 
Подготовка передачи единственного в 
России сельского профессионального 
Мотыгинского театра с муниципального на 
краевой уровень 

Возбуждение дела о создании 
террористической группы в отношении 3 
14-летних школьников из Канска, 
которые планировали взорвать здание 
правоохранителей в компьютерной игре 
«Майнкрафт» 

Запрет на проведение с 24 ноября 
банкетов и корпоративов 

Иркутская 
область  
 

Запуск в Братске крупнейшего в Сибири 
комплекса по производству 
фармацевтических субстанций компании 
«БратскХимСинтез» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,58 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Арест бывшего министра 
здравоохранения Натальи Ледяевой по 
подозрению в мошенничестве в особо 
крупном размере 

Заявление губернатора Игоря Кобзева, 
что правительство Иркутской области 
откажется выравнивать тарифы на 
электричество с Республикой Тыва, если 
такой запрос поступит 
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Сообщение премьера РФ Михаила 
Мишустина о направлении более 113 млн 
рублей на продолжение работ по 
ликвидации химических отходов в Усолье-
Сибирском 
 
Сообщение о готовности Иркутской 
области войти в комплексный 
инвестиционный проект «Енисейская 
Сибирь» 
 
Открытие в Шелехове медицинского 
центра для пациентов с пневмонией, 
построенного по инициативе Олега 
Дерипаски 

Кемеровская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 5 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Цивилева Центра цифрового образования 
«IT-куб» в Новокузнецке 

Протесты жителей Новокузнецка против 
неудачного старта транспортной 
реформы, обернувшейся сокращением 
числа маршрутов и выходящих на линии 
автобусов 

 

Новосибирск
ая область  
 

Ввод в эксплуатацию с участием 
губернатора Андрея Травникова 
новосибирского перинатального центра 
 
Открытие после реконструкции движения 
на участке федеральной трассы Р-254 
«Иртыш» в Новосибирской области 

Задержание бывшего прокурора 
Новосибирска Дениса Ференца, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Сообщение о сокращении в 2021 году 
финансирования программы газификации 
региона на 34% 

Разрешение на проведение новогодних 
утренников и банкетов с соблюдением 
требований Роспотребнадзора 
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Возбуждение уголовных дел о жестоком 
обращении с детьми в новосибирской 
клинической туберкулезной больнице 
 
Возбуждение уголовного дела по 
сообщениям о недозволенных методах 
воспитания в новосибирском детском 
центре языкового развития и творчества 
«Чеширский кот» 

Омская 
область  
 

Выделение дополнительно из резервного 
фонда правительства РФ 2,4 млрд рублей на 
строительство «Арены Омск» 
 
Принятие заксобранием предложенного 
губернатором Александром Бурковым 
пакета налоговых послаблений для бизнеса 

Отставка министра здравоохранения 
Ирины Солдатовой, а также ее 
заместителей Анастасии Маловой и 
Георгия Бутаева 
 
Отставка мэра Калачинска Александра 
Черняка после задержания сотрудниками 
ГИБДД за вождение в состоянии 
опьянения 

Продление режима повышенной 
готовности до 15 января 
 
Запрет на проведение новогодних 
корпоративов 

Томская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,7 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и президентом Научно-
исследовательского института 
микрохирургии Владимиром  Байтингером 
соглашения о развитии реконструктивной и 
пластической микрохирургии в Томской 
области 
 

Арест мэра Томска Ивана Кляйна, 
обвиняемого в превышении должностных 
полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела о 
применении насилия к представителю 
власти в отношении гендиректора АО 
«Томское пиво», супруги отстраненного 
от должности мэра Томска Галины Кляйн 

Выступление комиссии думы Томска по 
правовым вопросам против инициативы 
депутата заксобрания Игоря Чернышева 
об отмене прямых выборов мэра, 
который «должен исполнять волю 
депутатов, поэтому должен быть не 
всенародно избран, а избран 
депутатами» 
 
Продление режима ограничений до 31 
января 2021 года 
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Открытие в Северске центра зимних видов 
спорта «Лед» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой региона Алексеем Цыденовым в 
формате видеоконференции 
 
Подписание Алексеем Цыденовым 
соглашения с председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым 
по обеспечению региона современными 
битумными и смазочными материалами 
 
Создание в Улан-Удэ службы 
«ковидного» такси, бесплатно 
перевозящего инфицированных 
пациентов 
 
Открытие в Улан-Удэ Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Постановление правительства республики 
о создании автономной некоммерческой 
организации «Центр развития культуры и 
современного искусства» 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении территории опережающего 
развития «Бурятия» 

Обыски в доме зампреда правительства по 
вопросам безопасности Петра 
Мордовского 
 
Введение Бурятии первой из регионов 
повторного локдауна на 2 недели 
 
Протесты бурятских предпринимателей 
против запрета на работу торговых точек 
при том, что он не коснулся магазинов 
федеральных торговых сетей, в том числе 
непродовольственных товаров 

Кончина первого президента Бурятии 
Леонида Потапова 
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Саха  
 

Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым соглашения с председателем 
правления «Газпром нефти» Александром 
Дюковым по обеспечению региона 
современными битумными материалами  
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Якутией и 
компанией «Прогноз-Серебро» по 
совместной реализации проекта в области 
транспортного обеспечения 
грузоперевозок 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Росрезервом, которое 
призвано способствовать своевременному 
обеспечению северного завоза 
 
Подписание Айсеном Николаевым и 
гендиректором Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константином 
Цициным соглашения об опережающем 
финансировании на территории региона 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилья 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,52 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 

Отравление в селе Томтор Таттинского 
района при распитии антисептика для рук 
9 человек, 7 из которых умерли 
 
Задержание ректора Арктического 
государственного агротехнологического 
университета, депутата парламента 
Якутии Ивана Слепцова по подозрению в 
мошенничестве (получение из 
федерального бюджета 250 млн рублей за 
обучение несуществующих студентов) 
 
Забастовка вахтовиков, занятых на 
строительстве компрессорной станции 
для «Силы Сибири» в Алданском районе, 
из-за задержки зарплаты 

Распоряжение мэра Якутска Сарданы 
Авксентьевой о подготовке к продаже 
здания городской администрации 
 
Продление коронавирусных 
ограничений до 15 января 
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7-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
10-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Согласование с Фондом реформирования 
ЖКХ первого этапа программы 
реновации объектов коммунальной 
инфраструктуры в Забайкалье на сумму 18 
млрд рублей 
 
Подписание соглашения о включении 
Приаргунского производственного горно-
химического объединения в состав 
резидентов ТОР «Краснокаменск» 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении территории опережающего 
развития «Забайкалье» 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 6,9 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Продление отсрочки по выплате займов 
предпринимателям, заключившим до 1 
марта 2020 года договоры микрозайма в 
Фонде поддержки малого 
предпринимательства или Забайкальском 
микрофинансовом центре 

Публикации о задержке рейса для 
пассажиров из Читы до села Чара, 
поскольку борт был предоставлен 
Александру Осипову, которые была 
вынуждена опровергать пресс-служба 
губернатора 
 
Резонанс вокруг некорректного 
обращения с медицинским сообществом 
региона замгубернатора по социальным 
вопросам Аягмы Ванчиковой 
 
Отставка зампреда правительства – 
министра планирования Михаила 
Чуркина 
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Камчатский 
край  
 

Передача калининградским 
судостроительным заводом «Янтарь» 
заказчику рыбопромыслового судна 
«Василий Каплюк» - третьего сейнера, 
построенного для камчатского 
рыболовецкого колхоза имени Ленина 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
разработки Озерновского 
зололоторудного месторождения в 
Карагинском районе 
 
9-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
9-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Предъявление обвинения в халатности 
заместителю начальника Службы 
благоустройства Петропавловска-
Камчатского после гибели от нападения 
стаи бродячих собак 8-летнего мальчика 

Положительный тест на коронавирус у 
губернатора Владимира Солодова 

Приморский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
создании инновационного научно-
технологического центра на острове 
Руссский 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,5 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ морского порта 
Владивосток 
 

Введение регионального режима ЧС 
после ледяного шторма, оставившего без 
отопления, горячей воды и электричества 
более 100 тысяч человек 
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Заключение правительством 
Приморского края, Владивостокским 
морским торговым портом, ГК FESCO 
(ДВМП) и профсоюзом 
четырехстороннего соглашения, которое 
закрепляет все социально-экономические 
обязательства перед сотрудниками порта, 
а также сохранение коллектива в полном 
объеме 
 
Запуск стивидорной компанией АО 
"Восточный Порт" железнодорожного 
парка приема груженых составов 
"Новый", построенного в рамках 
модернизации припортовой станции 
Находка-Восточная Дальневосточной 
железной дороги 
 
Начало строительства на 
судостроительном комплексе "Звезда" в 
Большом Камне второго танкера-
продуктовоза, работающего на 
газомоторном топливе 
 
Продление заксобранием налоговых льгот 
для сельхозпредприятий 
 
Сообщение губернатора Олега Кожемяко 
о планах вновь сформировать хоккейный 
клуб «Адмирал» после окончания 
пандемии коронавируса 
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Хабаровский 
край  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 457 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Запуск в ТОР "Хабаровск" единственного 
на Дальнем Востоке завода по выпуску 
пластиковых водосточных систем 
корпорации "ТехноНиколь" 

Заявление о выходе из ЛДПР 17 депутатов 
думы Хабаровска во главе с 
председателем из-за несогласия с 
политикой регионального отделения 
партии, отозванное после переговоров с 
Михаилом Дегтяревым 
 
Срыв отчетно-выборной конференции 
КПРФ, на которой в крайком партии не 
был избран действующий первый 
секретарь Петр Перевезенцев, который со 
своими сторонниками покинул 
мероприятие, захватив с собой документы 
с подсчетом голосов 
 
Объявление в международный розыск 
бывшего руководителя службы заказчика 
регионального минстроя Павла Поляка, 
обвиняемого в халатности и превышении 
полномочий 

Отмена врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым конкурса на оказание ему 
охранных услуг на сумму 33 млн рублей 

Амурская 
область  
 

Начало строительства трансграничной 
канатно-подвесной дороги через реку 
Амур между городами Благовещенск и 
Хэйхэ 
 
Открытие в Благовещенске первого в 
регионе цеха по производству газобетона 

Арест главного инженера АО «Центр 
эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» 
Владимира Жука по обвинению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями при строительстве первой 
очереди космодрома Восточный 
 
Сбор подписей коллектива родильного 
дома в Благовещенске к губернатору 
Василию Орлову с просьбой отказаться от 
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перепрофилирования роддома в ковидный 
госпиталь 

Магаданская 
область  
 

Начало горных работ на 
золотосеребряном месторождении 
«Приморское» в Омсукчанском округе 
 
Принятие облдумой закона о налоговой 
льготе для «Водоканала», что позволит не 
поднимать тарифы для населения 
 
Подписание «Тихоокеанской 
рыбопромышленной компанией» (ООО 
«Тихрыбком», город Магадан) и турецким 
судостроительным заводом Tersan 
контракта на строительство большого 
траулера-процессора 
 
Подписание соглашения о социальном 
партнерстве между компанией 
«Регионэнергосервис» и администрацией 
Тенькинского городского округа 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения о развитии футбола 
с Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом 
 
4-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 

Отставка главы Ольского городского 
округа Дениса Морозова 
 
Отставка главы Ягоднинского городского 
округа Дмитрия Бородина 
 
Домашний арест и.о. гендиректора Фонда 
капитального ремонта Магаданской 
области Гаптрашида Гизатуллина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
коммерческом подкупе 

Продление режима повышенной 
готовности до 15 января 
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3-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область   
 

Подписание облправительством и 
холдингом «Синара - Транспортные 
Машины» соглашения о развитии 
сотрудничества в области тягового 
подвижного состава, работающего на 
сжиженном природном газе 
 
Подписание Союзом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
Агентством по развитию человеческого 
капитала и Сахалинским 
государственным университетом 
соглашения о создании на базе 
университета отраслевого центра 
компетенций нефтегазового сектора 
 
Передача Тверским вагоностроительным 
заводом АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» партии новых пассажирских 
вагонов 
 
Прибытие на Сахалин 3 новых рельсовых 
автобусов производства предприятия 
«Метровагонмаш» в Мытищах 
 
Прибытие в область 2 современных 
самолетов для работы на местных 
авиамаршрутах 
 

Подготовка работников «Сахалинской 
механизированной колонны №68» к 
митингу с выражением недоверия 
областному правительству и губернатору 
Валерию Лимаренко, (компания работала 
по государственному контракту, но в 
итоге получила за работу гораздо 
меньшую сумму, которой хватило на 
покрытие менее 30% долгов по зарплатам) 
 
Заявление спецпредставителя президента 
по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта 
Сергея Иванова об экономической 
нецелесообразности строительства моста 
с материка на Сахалин 
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Возобновление рейсов авиакомпании 
«Аврора» между Южно-Сахалинском и 
Шахтерском 
 
Увеличение частоты авиарейсов в Оху, 
Южно-Курильск и Курильск, которые 
станут ежедневными 
 
6-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
6-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Повышение заксобранием социального 
пособия на содержание опекаемых и 
приемных детей 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 21,5 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Увольнение первого замначальника 
управления здравоохранения Натальи 
Шафорост (остаются вакантными 
должности начальника облздрава, 2 
заместителей начальника и 3 начальников 
отделов) 
 
Увольнение и.о. начальника управления 
архитектуры правительства ЕАО Евгения 
Васильева 
 
Требование главы региона Ростислава 
Гольдштейна к главе Смидовичского 
района Максиму Шупикову вернуть в 
консолидированный бюджет ЕАО 
десятки неосвоенных миллионов рублей 
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Сбор подписей за отставку главы 
Смидовичского городского поселения 
Светланы Новиковой 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении начальника отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Биробиджанского района 

Чукотский АО  
 

Снижение авиакомпанией «ЮТэйр» цен 
на билеты по маршруту Анадырь – 
Москва 
 
Запуск авиакомпанией ЧукотАВИА 
пассажирских перевозок на вертолетах и 
глиссерах через Анадырский лиман 
 
Предоставление крупнейшим оператором 
рынка спутниковой связи России 
компанией РТКОММ ПАО "МегаФон" 
дополнительных спутниковых каналов 
для реализации проекта "Доступный 
интернет" на территории Чукотского 
автономного округа 
 
1-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

 Выделение главой региона Романом 
Копиным более 100 млн рублей в год на 
финансирование частной радиостанции 
«Пурга», которая вещает для коренных 
малочисленных народов Севера на их 
родном языке 
 
Продление ограничительных мер до 14 
декабря 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Принятие правительством республики 
пакета законов о снижении налоговых 
ставок для бизнеса 
 
Открытие автомобильной дороги к 
селению Нижнее Казанище от автодороги 
Махачкала – Буйнакск – Леваши – 
Верхний Гуниб 
 
Открытие мостового перехода на 21 км 
автомобильной дороги Цуриб – Арчиб в 
Чародинском районе 
 
1-е место Дагестана по сбору винограда в 
2020 году 

Арест начальника ОМВД по Кизлярскому 
району Гази Исанва, которому 
предъявлено обвинение в участии в 
деятельности террористической 
организации, члены которой в 2010 году 
совершили теракты на станциях 
московского метро «Лубянка» и «Парк 
культуры» 
 
Коллективное письмо Владимиру Путину 
жителей Унцукульского и Гергебильского 
районов с просьбой компенсировать 
ущерб от строительства Ирганайской ГЭС 
 
Обрушение из-за проливных дождей 
части стены крепости Нарын-Кала в 
Дербенте 
 
Приговор к 6 годам колонии 
родственнику бывшего главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова, руководителю 
ГКУ «Автохозяйство» Асхабали 
Абдулатипову за посредничество во 
взяточничестве 
 

Госпитализация с коронавирусом врио 
главы региона Сергея Меликова 
 
Распоряжение Сергея Меликова 
приостановить все сделки с землями 
республиканского значения 
 
Восстановление в должности по 
поручению Сергея Меликова 
отстраненного ранее минздравом 
республики главврача махачкалинской 
городской больницы №1 Хаджимурада 
Малаева, в защиту которого выступили 
сотрудники и пациенты медучреждения 
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Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Избербаша Амиру Магомедову за 
превышение полномочий при выделении 
земельных участков 
 
77-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
83-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Ингушетия  
 

Выделение властями Ингушетии 
районным больницам и поликлиникам 23 
автомобилей для обслуживания 
пациентов, в том числе с коронавирусом 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
администрации села Экажево 
Назрановского района по подозрению в 
махинациях с земельными участками 
 
Пресечение антимонопольной службой 
выставления на аукцион 
территориальным управлением 
Росимущества христианского храма XII 
века Тхаба-Ерды в Джейрахском районе 
 
85-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Указ главы республики Махмуда-Али 
Калиматова о переводе на удаленную 
работу 30% сотрудников предприятий 

Кабардино-
Балкария  
 

Обсуждение главой республики Казбеком 
Коковым и гендиректором Эльбрусского 
горнорудного комбината Игорем 
Ушаковым вопросов практической 

Жалобы фермеров КБР на 
административные препятствия для 
получения грантов 
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реализации проекта по возобновлению 
добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения 

Драка со стрельбой из травматического 
пистолета в элитном лицее Нальчика 
между учителем и школьником, 
поддержанным его старшими 
родственниками 
 
84-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
82-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой республики Рашидом 
Темрезовым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы  
 
Намерение 2 новых резидентов курорта 
«Архыз» вложить в строительство 
гостиниц и объектов индустрии 
развлечения 2,5 млрд рублей 

81-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Распоряжение правительства РФ о 
включении ряда новых объектов в 
перечень мероприятий по социально-
экономическому развитию Северной 
Осетии  
 
Решение о выделении из федерального 
бюджета в ближайшие 3 года 125,1 млн 
рублей на медицинскую помощь и 

Отставка министра природных ресурсов и 
экологии Чермена Мамиева, 
находящегося под следствием по делу о 
превышении должностных полномочий 
 
79-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
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санаторные путевки для пострадавших от 
теракта в бесланской школе 
 
Подписание соглашений о создании на 
территории Алагирского и Ирафского 
районов зон приоритетного 
экономического развития 
промышленного, сельскохозяйственного 
и туристско-рекреационного типов 
 
Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и министром 
сельского хозяйства РФ Дмитрием 
Патрушевым вопросов господдержки 
АПК 

Чечня  
 

Запуск в Грозном с участием главы 
республики Рамзана Кадырова первой в 
СКФО цифровой подстанции на 110 кВ 
«Город» 
 
Выделение республике из федерального 
бюджета дополнительно 280 млн рублей 
на сокращение аварийного жилья 

79-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
84-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Замена в детском развлекательном 
центре в Курчалое после критики 
Рамзана Кадырова изображений 
персонажей американских комиксов на 
героев Кавказской войны, а также 
Ахмата Кадырова 

Ставропольски
й край  

Включение Фондом развития 
моногородов Невинномысска в ТОП-10 
лучших моногородов страны 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении более 2,8 млрд рублей на 
строительство Кавминводского 
велотерренкура 

Задержание при получении взятки 
начальника управления ЖКХ 
администрации Невинномысска Олега 
Бондаренко, а также управляющего 
делами Ставропольской городской думы 
Евгения Аладина 
 

Отмена новогодних торжественных 
приемов, муниципальных елок, 
корпоративов в коллективах краевой и 
муниципальных администраций 
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Южный федеральный округ 
 
 

 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 4,2 млрд рублей 
 
Подписание Владимиром Владимировым 
соглашения о сотрудничестве с 
Росавтодором по развитию 
инфраструктуры дорожного сервиса 

Арест бывшего заместителя директора 
ООО "Газпром межрегионгаз 
Ставрополь" Павла Гриднева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
коммерческом подкупе 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Рабочее совещание главы республики 
Мурата Кумпилова с руководителями 
отраслевых министерств и 
муниципалитетов по вопросам 
реализации Индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Адыгеи 
 
Выделение Адыгее в 2021 году 
дополнительно 8 млрд рублей 
господдержки 
 
Старт пилотного проекта по 
восстановлению лесополос, который 

Отставка главы Гиагинского района 
Александра Бутусова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
при захоронении отходов 
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реализует Всемирный фонд дикой 
природы при поддержке администрации 
Кошехабльского района 

Калмыкия  
 

Подписание главой региона Бату 
Хасиковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 1,22 млрд рублей 
 
Выделение правительством РФ свыше 562 
млн рублей на помощь наиболее 
пострадавшим от засухи хозяйствам из 8 
районов республики 
 
Договоренность с руководством 
компании ООО «Энергия Оптимум» о 
запуске пилотного проекта по установке 
оптимизаторов энергопотребления на 
объекты социальной инфраструктуры 

Решение министра природных ресурсов 
РФ Александра Козлова законсервировать 
до 2030 года строительство Элистинского 
водохранилища на балке Гашун-Саладо 
тех пор, пока в Калмыкии не будет 
принята "Генеральная схема 
водоснабжения и водоотведения" и не 
улучшится экологическое состояние 
Чограйского водохранилища 
 
Изъятие у Калмыкии 718 млн рублей, 
которые в рамках ФЦП должны были 
выделить в этом финансовом году 
 
Сокращение парламентом Калмыкии 
поста первого вице-спикера Саглар 
Бакиновой после того, как не прошло 
предложение об освобождении ее от 
должности 
 
Проверка прокуратуры по обращению 
ОНФ о привлечении к бесплатному труду 
за пределами социального учреждения 
пациентов Сарпинского 
психоневрологического дома-интерната 
 

Назначение двоюродного брата Бату 
Хасикова Владлена Хасикова 
замминистра по земельным и 
имущественным отношениям 



 

 78 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве при строительстве дома 
для детей-сирот в Лагани 
 
80-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Подписание в Сочи соглашения о 
развитии горных туристических 
территорий 
 
Выделение правительством РФ 1,2 млрд 
рублей на завершение реконструкции 
всероссийского детского центра 
«Орленок» 
 
Закладка в Брюховецком районе первого 
камня на месте строительства 
логистического центра по хранению 
семян и удобрений немецкой компании 
«Ренус»  
 
Открытие с участием губернатора 
Вениамина Кондратьева обновленной 
парусной школы в Геленджике 
 
Принятие заксобранием закона о 
государственной поддержке IT-отрасли 
 

Приговор к 4 годам колонии блогеру 
Валерию Клименченко, признанному 
виновным в оправдании теракта в здании 
ФСБ в Архангельске и публичном 
оскорблении представителя власти 
 
Обыски у активистов «Экологической 
вахты по Северному Кавказу» и «Зеленой 
России» в Краснодарском крае по делу 
пенсионера Леонида Малявина, которого 
обвиняют в причастности к деятельности 
британской организации Open Russia, 
признанной нежелательной в России 

Принятие Госдумой в первом чтении 
законопроекта о создании федеральной 
территории «Сириус» 
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Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 2,7 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Астраханская 
область 
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Астраханской области 
портовой особой экономической зоны 
 
Подписание Государственной 
транспортной лизинговой компанией, 
ОЭЗ «Лотос» и ООО «Портово-
логистическая компания «Каспий» 
соглашения о строительстве порта в 
Астраханской области 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 18,6 млрд рублей 
 
Подписание Игорем Бабушкиным, 
Алексеем Миллером и исполнительным 
директором «Каспийской инновационной 
компании» Сергеем Штепой соглашения о 
сотрудничестве при реализации проекта 
создания Астраханского газохимического 
комплекса по производству полимеров 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,8 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Условный приговор за злоупотребление 
полномочиями бывшему руководителю 
Фонда капитального ремонта Леониду 
Еремееву 
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Волгоградская 
область  
 

Открытие в Волжском единственного в 
России серийного производства 
химически стойкой трубопроводной 
арматуры из полимерных 
композиционных материалов 
 
Распоряжение губернатора Андрея 
Бочарова передать часть автопарка 
органов власти волгоградским медикам 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 612 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 

Приговор к 9 годам колонии за 
наркоторговлю сыну вице-мэра 
Волгограда Владимира Сидоренко 
 
Увольнение главы Калачевского района 
Петра Харитоненко 

Принятие Госдумой законопрокта о 
переходе Волгоградской области в 
московский часовой пояс 
 
Акции протеста волгоградских 
активистов против возвращения региона 
в московский часовой пояс 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым на форуме «Транспорт 
России» соглашений о реализации 
проектов на сумму почти в 4 млрд рублей 
 
Возобновление работы завода по 
переработке индейки в Октябрьском 
районе 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Василия Рудого 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Волгодонска Виктора Мельникова по 
подозрению в подстрекательстве 
подчиненного к превышению 
полномочий 

 

Крым 
 

Открытие с участием главы Крыма Сергея 
Аксенова после реконструкции замка 
Ласточкино гнездо 
 
Признания ялтинского отеля Mriya Resort 
& SPA лучшим курортом Европы для 
семейного отдыха по результатам 
голосования, приведенным на сайте 

Отключение горячей воды в Евпатории до 
конца года 
 
Введение ограничений на подачу воды 
населению в Ялте 
 
Арест вице-мэра Евпатории Кирилла 
Вавренюка, обвиняемого в получении 
взятки 

Выставление властями Крыма на 
продажу 100% акций винзавода 
«Массандра» 
 
Открытие в Крыму консульства 
Никарагуа – первого представительства 
иностранного государства 
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престижной в туристическом сегменте 
премии World Travel Awards 

Запрет на проведение новогодних 
корпоративов 

Севастополь  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Севастополя, Агентством стратегических 
инициатив и Севастопольским 
государственным университетом 
 
Прекращение арбитражным судом 
производства по банкротному иску к ООО 
«Рыбоконсервный завод «Аквамарин» в 
связи с отзывом кредитором своих 
претензий 

Увольнение директора управляющей 
компании «Центр» и начальника 
управления регулирования топливно-
энергетического комплекса за проблемы с 
подачей отопления в жилые дома 
 
1-е место региона по росту преступности 
в 2020 году по данным МВД России 

Указ губернатора Михаила Развожаева о 
продлении режима повышенной 
готовности до 15 января 
 
Запрет на проведение массовых 
новогодних мероприятий 


